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ЗАЯВЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТ ЕИБ
Прежде всего хотелось бы поблагодарить персонал и оперативное руководство ЕБРР за
организацию нынешнего Ежегодного заседания несмотря на весьма неблагоприятные
обстоятельства, в которых мы оказались из-за пандемии. Вам не только удалось
продолжать свою деятельность в условиях карантина, но и даже активизировать ее по
линии “Пакетов солидарности”, призванных обеспечить поддержку стран, экономика
которых наиболее пострадала от экономического кризиса. Кроме того, вы
организовали нынешнее заседание в новом формате, что было непросто в техническом,
логистическом и юридическом плане. Вы сумели преодолеть эти вызовы, и я хочу
поблагодарить всех сотрудников и оперативное руководство ЕБРР за проделанную ими
в последние недели и месяцы блестящую работу. Мои поздравления по случаю
успешного осуществления деятельности на сегодняшний день и проведения
нынешнего заседания!
Что касается важной дискуссии за “круглым столом” по будущим вариантам стратегии
ЕБРР, то мы признаем сильные стороны бизнес-модели ЕБРР и существенные
результаты, достигнутые на сегодняшний день в деле осуществления Стратегической и
капитальной базы Банка на 2016–2020 годы. Я поддерживаю Стратегическую и
капитальную базу (СКБ) на 2021–2025 годы, но при этом хотел бы высказать
следующие замечания.
Во-первых, не следует забывать, что мандат ЕБРР относится к переходному процессу.
Успехи деятельности ЕБРР объясняются его четким акцентом на частном секторе,
призванным обеспечить мобилизацию частного финансирования. Мандат Банка на
содействие переходу к современной, устойчивой рыночной экономике остается в
полной мере востребованным. Он позволяет Банку играть особую роль в системе
МФО: переходный процесс отличается от процесса развития. Порой его траектория
совпадает с процессом развития, но это имеет место отнюдь не каждом случае, как
можно видеть на примере стран операций, не относящихся к категории
развивающихся.
Во-вторых, с учетом такого мандата, относящегося к переходному процессу, ЕИБ как
акционер выступает за дальнейшее наращивание и активизацию деятельности в
нынешних странах операций ЕБРР в пределах его финансовых возможностей. Мы
поддержали в Совете директоров принятие “Пакетов солидарности” в связи пандемией
COVID-19 и с удовлетворением принимаем к сведению, что в СКБ на 2021–2025 годы
сделан упор на оказание поддержки нынешним странам операций ЕБРР, а не на
расширение деятельности на новые регионы. С учетом серьезного положения, в
котором мы оказались, было принято правильное решение отложить обсуждение
вопроса о расширении деятельности на новые регионы до 2022, а то и 2023 года.
Динамика экономического кризиса непредсказуема, и в течение нескольких лет
поддержка должна быть сосредоточена на наших нынешних странах операций.
В-третьих, Банку необходимо сохранять свое прочное финансовое положение, для чего
требуется вернуться к обеспечению рентабельности. Корректировки капитализации
портфеля акций и убытков по кредитам снизились после прохождения пика кризиса, и
Банк прогнозирует возвращение к рентабельности в 2021 году. Такое возвращение к
рентабельности является непременным условием увеличения объемов кредитования
ЕБРР.
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И в заключение, я хотел бы призвать ЕБРР проявлять инициативу в борьбе с
изменением климата. После завершения кризиса, вызванного пандемией COVID-19,
изменение климата останется одной из основных политических тем. Мы приветствуем
ориентацию ЕБРР на финансирование климатически значимой деятельности и
утверждение Советом директоров летом 2020 года новой политики перехода к зеленой
экономике. В Стратегической и капитальной базе также применяется правильный
подход, и мы приветствуем предусмотренный в документе целевой показатель на
уровне 50 процентов. МФО играют все более важную роль в борьбе с изменением
климата, и ЕБРР четко заявил о своей поддержке этих усилий. Однако я хотел бы
призвать ЕБРР к проявлению еще большей инициативы, к дальнейшему согласованию
его политики в области климата с другими МФО – в том числе в плане обеспечения
соответствия Парижскому соглашению в ближайшей перспективе.
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